
ОТКРЫТЫЙ  КОНКУРС ПРОЕКТОВ  

В  СФЕРЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА  МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ



МАЙ 2023
ВАЖНЫЕ  
ДАТЫ

15 МАЯ 2023

6 ФЕВРАЛЯ – 1 МАЯ 2023

финал  и награждение победителей  
в  рамках ежегодного форума 
«Дни пермского бизнеса»

оглашение результатов отборочного тура

отборочный  тур 



МАЙ 2023
ЦЕЛИ  
КОНКУРСА стимулирование   

научно  – технического творчества  
и  повышение изобретательской 
активности молодежи и школьников



ОСОБЕННОСТИ 
КОНКУРСА выявление  и развитие  

творчески  одаренных учащихся 

дальнейшая  всесторонняя поддержка 
молодежи  и школьников, 
заинтересованных  
в  изобретательских практиках  
и  проектной деятельности



ЗАДАЧИ 
КОНКУРСА

• разработка  механизмов поддержки одаренных детей;  

• повышение  вовлеченности бизнес-сообщества  
в реализацию научно-технических проектов молодежи  
и школьников; 

• выявление  и отбор команд участников  
в региональных, всероссийских и международных конкурсах  
в сфере научно-технического творчества и промышленного дизайна; 

• реализация  программ профессиональной ориентации учащихся  
по инженерным специальностям; 

• проведение  профориентационной диагностики с участием индустриальных 
партнеров региона; 

• распространение  лучших педагогических практик  
в  сфере научно-технического творчества, промышленного дизайна  
и технологического проектирования.



НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА

Лучшая  бизнес-идея Беспилотные  системы, транспорт и логистика 

Цифровые  системы Креативные   индустрии и промышленный дизайн

Здоровье  и спорт «Умный дом» и безопасность, интернет вещей

Продукты  питания, сельское хозяйство Образование  и учебные материалы

Урбанистика  и туризм Экология, энергетика и «Зеленые технологии»

Биотехнологии, новые материалы Специальная  номинация – «Нам – 300»



УСЛОВИЯ 
КОНКУРСА

• Возраст  участников: 

- от 7 до 14 лет, 

- от 14 до 18 лет; 

• участники  могут представлять свои проекты как индивидуально, так 

и в составе команды (не более 2-х человек);  

• проект  должен представлять собой готовое изделие, макет или 

модель; 

• участник  / команда имеет право подавать не более одного проекта в 

каждой номинации. На каждый проект оформляется отдельная 

заявка; 

• проект  должен быть полностью сделан авторами / участниками 

команды; 

• организаторы  конкурса оставляют за собой право проверки 

проектов на плагиат; 

• участие  бесплатное.



ОРГАНИЗАТОРЫ

Торгово -промышленная палата Пермского края

ООО  «Юридическая фирма  
«Городисский и Партнеры» 

Фонд  «Цифровая долина Прикамья»

МКУ  «Пермский бизнес-инкубатор»

генеральный  информационный партнер



КОНТАКТЫ

Информация  о проведении Конкурса размещается  
на  официальном сайте МКУ «Пермский бизнес-инкубатор»  
по ссылке: http://incubatorperm.ru/гении-прикамья/

Оксана  Рэмовна Захарова 
+7 982 44 80 813

координатор  Конкурса

Дарья  Евгеньевна Йосеф  
+7 958 23 75 237

директор  филиала в г. Перми  
ООО  «Юридическая фирма 
Городисский и Партнеры»,  
директор  по развитию 
Регионального ресурсного центра 
«Гении Прикамья».

Электронная  почта : genius59pk@gmail.com


